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«Мы выстоим!»
Обращение Александра Тихоновича Полянских к коллективу завода

Дорогие коллеги! Друзья! 

Для нашей Родины наступил очень 
важный момент. Мы долго пятились, 
нас «кусали», по всякому поводу 
обижали, попирали наши права, 
накладывали санкции. Сейчас же 
Россия впервые в таком масштабе 
начала противодействовать 
объединённому Западу, НАТО, 
Соединённым Штатам Америки, 
враждебно настроенному Евросоюзу. 
В связи с этим, разумеется, стало 
гораздо тяжелее и на нашей Родине. 

Положительная сторона это-
го, по моему мнению, в том, что 
народ консолидируется, объеди-
няется вокруг президента. Мы 
все ждём от президента, прави-
тельства кардиальных измене-
ний во внутренней политике. Это 
означает, что сейчас первооче-
редной задачей нужно считать 
восстановление промышленного 
и сельскохозяйственного произ-
водства страны.

Что касается нашего завода. 
Сейчас, в этот переходный период, 
когда правительство только 
начало формулировать программу 
действий, мы видим, что одни из 
первых мер поддержки коснулись 
строительной отрасли, в частности, 
ипотечного кредитования. Это 
правильно, ведь строительство 

-  тот самый паровоз, который 
может вытянуть всю российскую 
промышленность. То, что сохранилась 
ипотека с господдержкой, процентная 
ставка снова снижена - это большое 
для нас подспорье и, конечно, помощь 
нашим потенциальным покупателям. 
Также мы, как все представители 
отрасли, ожидаем уменьшения цен 
на металл, цемент, на основные 
материалы, ожидаем оживления 
стройки.

В данный момент мы видим, 
что некоторые стройки 
приостановились, темпы 
строительства снижаются. Сегодня 
и мы продолжаем работать в 
несколько ослабленном темпе, 
потому что ряд строительных 
организации выжидает, они 
прекратили закупку железобетонных 
изделий в прежнем объёме. Нам 
пришлось даже несколько уменьшить 
план на март-апрель. Но основное 
производство как работало, 
так и будет работать. Более 
того, мы ждём, что после того, 
как правительство обнародует 
все свои решения по поддержке 
строительного комплекса, мы 
будем наращивать производство.

 
Поэтому мы смотрим вперед с 

оптимизмом! Мы сохраним завод, 

будем развивать его и дальше, как 
развивали все эти годы. Я чувствую 
на себе ответственность за 
коллектив нашего предприятия, 
за судьбу каждого из вас. Каждый 
работающий на заводе должен 
чувствовать, что в коллективе его 
не бросят и в случае необходимости 
всегда окажут ему помощь. 
Конкретному человеку в его сложных 
обстоятельствах.

 
Призываю коллектив не 

беспокоиться, сохранять оптимизм, 
проявлять терпение к определённым 
трудностям, которые сложились в 
связи с нашей операцией на Украине 
и ждать лучших времён. В том, 
что они придут, я уверен! Об этом 
говорит весь мой опыт работы в 
строительстве. А это ни много, 
ни мало 62 года.   



Наш депутат

Оценка Артема Чекмарева работы администрации города за 2021 год 

В ближайшее время депутаты городской и областной Дум уйдут 
на парламентские каникулы и вновь соберутся на сессию уже осенью. 
Одним из самых значимых событий минувшей весны стал отчет 
главы города Воронежа Вадима Кстенина перед депутатами 
городской Думы о работе администрации за 2021 год. 

В своем отчете мэр рассказал об основных 
результатах, которых удалось достичь в области 
экологии, социально-экономического развития, 
жилищной политики, транспортной и дорожных 
сферах и других.

Вадим Кстенин сообщил, что доходы 
муниципального бюджета в 2021 году составили 
около 26 млрд руб., расходы – чуть более 25 
млрд руб., профицит – 800 млн руб. В 2022 году 
запланированы доходы в объеме 33,7 млрд руб., 
расходы – 34,5 млрд руб., дефицит – 723 млн руб. 
(по состоянию на 1 марта).

Заслушав выступление мэра, депутаты отметили 
хорошие итоги, которых удалось достичь за отчетный 
период. Свою оценку деятельности администрации 
города дали руководители фракций думских 
партий. В их числе и заместитель генерального 
директора завода ЖБИ-2 по коммерческим 
вопросам, представитель партии «Родина» Артём 
Чекмарев.

Артём Витальевич обобщил, 
на его взгляд, положительное в работе 
нынешней команды городской власти 
за 2021 год: 

1. Воронеж наконец включен во многие 
федеральные программы. За последние несколько 
лет отремонтированы все основные магистрали 
города, в 2021 году ремонта было уже меньше, 
в 2022 из основных улиц ремонта требуют лишь 
единицы улиц. В 2021 году достаточно оперативно 
был отстроен виадук у «Работницы», ранее заново 
отстроен был виадук на 9 января. Глобально 
проблемы разбитых дорог в городе решены, 
хотя остаются проблемные места, в основном во 
дворах многоквартирных домов, межквартальных 
проездов, в частном секторе. 

2. Построено много новых школ и детских садов, 
проектируются ещё школы. Муниципалитет научился 

взаимодействовать со строительными компаниями 
и достаточно эффективно и за разумные деньги 
заказывать у них соцобъекты. Школы строятся как 
в новых районах, так и в старых, где проблема 
нехватки учебных заведений стояла годами. 

3. Включился город и в другие федеральные 
программы. Например, в течение 2020-2021 годов 
Воронеж получил самую большую партию автобусов 
за всю свою историю - 140 шт. 

4.Рекордными темпами сдавалось жильё, 
примерно вдвое выше среднего по России. Есть 
претензии к качеству этого жилья, но при этом 
спрос не падает и практически все новостройки 
были востребованы. 

Дальше Артём Витальевич остановился 
на минусах работы мэрии: 

1.Обновление подвижного состава это хорошо, 
но глобально транспортной проблемы в Воронеже 
оно не решает. Недовыпуск автобусов составляет 
не менее 30% от плана, нехватка водителей- более 
100%. И это всё потому, что система организации 
пассажирских перевозок устарела и не отвечает 
современным требованиям. Транспорт не в 
приоритете у городских властей. В муниципальном 
бюджете не предусмотрены средства на развитие 
транспортной инфраструктуры. У автобусов нет 
даже нормальных разворотных колец, не говоря 
о каких-то элементарных удобствах водителям. 

2. Что касается троллейбуса как вида общественного 
транспорта: - он продолжает деградировать, в 
капитальном ремонте нуждаются все воронежские 
машины, новые не закупались уже 7 лет. Воронеж 
крупнейший город в Европе без городского 
рельсового транспорта, и скоро мы можем стать 
крупнейшим городом в Европе без какого либо 
электротранспорта.

3. Воронежу не хватает глобального транспортного 
проекта. Метро мы конечно не потянем, но Росдорнии 
предложили прекрасный проект метробуса. Теперь 
«мяч» на стороне нашего города и будем надеяться, 
что и городские, и областные власти тщательно 
все взвесят и примут правильное решение. 

4. Хотелось бы остановиться на городских 
парках. За последние годы многие из них получили 
федеральные деньги и капитальный ремонт. 
Но отремонтированные парки очень быстро 
деградировали. В Воронеже так и не научились 
грамотно их обслуживать. А ведь намного выгоднее 
поддерживать хорошее состояние, чем раз в 5 лет 
вкладывать в капитальный ремонт.

Это относится и к старым паркам. Если в них не было 
капитального ремонта, это не значит, что их не надо 
обслуживать. Реконструкция в парке «Танаис» будет 
неизвестно когда, а грязно уже сейчас. Парк может 
выполнять часть своих функций и без капитального 
ремонта, если его вовремя убирать и поддерживать 
элементы благоустройства- фонари, лавочки и тд. 

4. Множество вопросов вызывает качество работ 
по благоустройству города. Отремонтированные 
несколько месяцев назад переходы на улицах 
Ворошилова и Волгоградской впору снова закрывать 
на ремонт. Выложенная в ноябре в минусовую погоду 
мраморная плитка у телеграфа уже «поплыла». 

5. Ну и конечно, при проведении работ никто не 
думает о людях. При перекрытии улиц на ремонт 
виадуков плохо были продуманы пути объезда. При 
ремонте тротуаров не организованы обходные пути. 
Ремонт это хорошо, но говорить людям «потерпите» 
недостаточно. Стоит заранее продумать временные 
меры на период выполнения работ.

В ходе заседания парламентарии также 
рассмотрели отчеты об итогах деятельности УМВД 
России по городу Воронежу и работе городской 
Контрольно-счетной палаты за прошлый год. 
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Стартовала продажа квартир в Жилом Комплексе «Дом Энергетика»

Наша работа

Сотрудник завода ЖБИ-2 стал победителем турнира 
по настольному теннису 

В конце мая на базе 
Михайловского кадетского 
корпуса  состоялся традиционный 
турнир по настольному теннису 
на кубок Союза Строителей 
Воронежской области среди 
представителей организаций, 
входящих в состав объединения 
работодателей.

Также традиционно в турнире 
принял участие и Воронежский 
завод ЖБИ-2. Предприятие 
представлял электромонтер 
отдела главного энергетика 
Латиф Байрамов. И стоит 
заметить, что сделал это очень 
достойно, став победителем 
турнира!

На  фото моменты соревнований, 
а также Латиф Байрамов с 
инженером по эксплуатации 
зданий, коммуникаций и 
благоустройству  завода ЖБИ-2 
Сергеем Слепокуровым.

Стартовали продажи квартир в строящемся жилом 
комплексе «Дом Энергетика». В первой половине 2023-го 
года планируется ввести в эксплуатацию два современных 
дома, входящих в ЖК, получившего такое название. 

ЖК находится в микрорайоне Шилово. Это два 
18-этажных дома по 180 квартир. Дома возводятся по 
технологии кирпично-каркасного домостроения. Застройщик 
«ЖБИ-ЖИЛСТРОЙ 136», входящий в группу строительных 
компаний завода ЖБИ-2. 

«Дом Энергетика» строят в динамично развивающемся 
микрорайоне Шилово. Рядом — детские сады, школа, 
магазины, поликлиника, спортивная школа, возводится 
большой торговый центр, так что никаких проблем с 
инфраструктурой у жильцов нового ЖК просто не может 
быть. 

При покупке жилья в «Доме Энергетика» можно 
воспользоваться ипотекой с Господдержкой, с пониженной 
процентной ставкой по программе «Семейная ипотека» от 

5,3%, если в семье есть ребенок, рожденный с 01.01.2018 
года и позже, а так же если вы работник медицинской 
сферы или научный сотрудник. 

Для работников сферы IT технологий процентная 
ставка составляет 4,5%. Заключение договоров ведется 
с использованием ЭСКРОУ счетов, что обеспечивает 
безопасность денежных средств дольщиков. 

Следить за ходом строительства, задать вопросы по 
ипотеке можно на сайте домэнергетика.рф, а подробности 
узнать по телефону + 7 (473) 212 37 94



Веками общие беды и победы

Наши братья

В нынешней ситуации, когда вокруг России сжимается кольцо санкций, порой 
кажется, что на Западе и в Европе уже не осталось государств, которые бы 
выступили на стороне России. Если не открыто, то хотя бы не присоединились 
к санкциям. Среди них и те страны, с которыми наш народ связывали долгие, и, 
казалось, крепкие, отношения. Тем более удивительно, когда с самого начала в 
поддержку России открыто выступила Сербия. Казалось бы, небольшое государство 
в юго-восточной Европе с населением около 7 миллионов человек. Но в начале 
марта в Белграде прошли многотысячные митинги в поддержку России. По 
оценкам специалистов, на главную площадь столицы, например, 4 марта, вышло 
около 50 тысяч человек. «Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия!», - 
скандировали они. 

Почему Сербы поддерживают Россию

Нам захотелось разобраться, почему российская 
спецоперация на Украине находит такой отклик 
именно в Сербии и обратились с этим вопросом 
к Любомиру Радиновичу - давнему другу 
нашего предприятия, продолжительное время 
возглавлявшему региональное отделение партии 
«Родина», и сейчас продолжающего работу в качестве 
Председателя Координационного Совета «Российско-
Балканского Центра народной дипломатии».

— Любомир Миланович, Вы, как человек, 
имеющий сербско-черногорские корни, 
поддерживающий активную связь с Родиной, 
расскажите, пожалуйста, почему сербы на 
стороне России? При том, что, как известно, 
эта небольшая страна испытает колоссальное 
и беспрецедентное давление со стороны НАТО 
и Евросоюза.

— Да, это так. Сербия – на сегодняшний день 
единственная европейская страна, которая не ввела 
санкции против России. Дело в том, что сербы 
исторически поддерживают Россию, пусть даже это 

порой кому-то кажется иррациональным. Повторюсь, 
у этой поддержки исторические причины, веками 
общие беды и победы. Очень много общего и в 
сравнительно недавней истории наших государств: 
в последних югославских и сербских несчастиях, 
связанных с конфликтом на пространстве бывшей 
Югославии, никто, кроме России, не был на стороне 
Сербии. Причём, здесь не идёт речь о каких-то 

наигранных вещах. Сербы народ во всех смыслах 
многострадальный. И возможно, поэтому гораздо 
явственнее видит какие-то процессы, для других не 
очевидные. В том числе, процессы справедливости 
или несправедливости. 

Сербам знакомо это психологическое и моральное 
состояние, когда ты один на один оказываешься 
со своей правдой, но никто при этом эту правду 
не разделяет. Это им по-человечески понятно. 
И это не может не вызвать у России ответную 
эмоциональную реакцию. 

То есть, сербы будут поддерживать Россию 
всегда, в том числе, и на интуитивном уровне, 
даже если нет полного понимания того, кто прав, 
а кто не прав. Наши народы всегда будут занимать 
сторону друг друга. Это вопрос принадлежности 
крови: у нас одна кровь. Это зов ответственности за 
историческую позицию. Даже во Второй Мировой 
войне в той или иной против России тайно или 
явно выступили многие народы, но не сербы. 

— Но ведь во время Югославского конфликта 
Россия не приняла участие в военных действиях 
на стороне Югославии.  Как это было воспринято 
в Сербии?

— Все очень относительно. Сейчас мы все, к 
сожалению, участвуем в конфликте, причинами 
которого является целая совокупность исторических 
факторов. Россия слишком большая территориально, 
чтобы на Западе к этому относились спокойно. 
Здесь сосредоточена вся таблица Менделеева, и 
зависимость другого мира от нее серьёзнейшая. Во 
все времена было много желающих эту ситуацию 
изменить любой ценой. В каком-то смысле это 
не вопрос Украины, Сербии или какой-то другой 
страны, это вопрос экзистенциальный, связанный 
с желанием ослабить Россию, воспользоваться 
её ресурсами. Особенно остро это проявилось в 
последние годы, в мировой кризис. 

Все другое - это просто внешние проявления этой 
потребности. Они могут быть такими, как сейчас в 
Украине, могут быть такими, как были в своё время 
в Югославии: она тоже была ступенькой к России. 

Начало войн в Югославии совпало с развалом 
Советского Союза, а в 1999 году противостояние 
Югославии с НАТО впервые стало открытым. До 
этого момента НАТО воевало с Югославией руками 
других: хорватов, албанцев, мусульман. А в 1999 
году понимая, что у страны нет сил бороться с этой 
невероятной машинерией, вероломно напало. 
В войне против нас тогда участвовало 19 самых 
развитых стран мира во главе с Америкой. Скажем, 
как мне кажется, с огромным удовольствием нас 
бомбила тогда Турция, что тоже обусловлено 
историей: 5 веков турки управляли Балканскими 
территориями, в том числе, и сербскими, и 
болгарскими, и греческими. 

Россия же тогда была сама в проблемах, 
связанных с распадом Союза. Я живу в России 
с  1996 года и очень хорошо помню то время. 
Принять вооружённое участие в  югославской 
войне в то время действительно для России было 
безумием. Поддержка была моральной. Но самое 
главное, что неучастие России тогда было очень 
правильно воспринято сербами, черногорцами. 
Безо всякой обиды, обвинений в предательстве, 
хотя где-то эти слова, конечно, звучали и не раз. 
Если бы обиделись, то сейчас точно не реагировали 
бы, как реагируют. 

— Что грозит Сербии сегодня?

— Да, давление на Сербию сейчас невероятное. В 
том числе, лично на президента Александра Вучича 
с точки зрения безопасности. Плюс давление на 
экономику.  Самая большая угроза - вновь разжечь 
огонь вокруг Косово и развязать войну между 
албанцами и сербами. На стороне албанцев, 
естественно, будет все НАТО. И не смотря на это, 
сербы не сдают свои позиции, держатся, честно 
говоря, героически. 

А я думаю, что на дальнюю перспективу, с 
точки зрения каких-то исторических процессов, 
это правильно. Потому что как бы поверхностно 
мы не смотрели на то, что нас окружает, глубина в 
нынешних событиях совершенно другая. Теперь мы 
не можем ничего, кроме как быть на правильной 
стороне. 
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Один ребёнок — хорошо, два — ещё лучше, а три это дар небес. 
На нашем заводе работают сразу несколько многодетных мам. 
Сегодня мы решили расспросить их о секретах воспитания, 
о том, как им удаётся уделять время и работе, и детям. А 

чтобы материал был ещё и полезным, мы попросили каждую из 
наших коллег поделиться своим коронным рецептом. Эти блюда 
нравятся всем их домашним и друзьям. Возможно, понравятся 
и вам. 

«Бог даёт детей, Бог даёт и на детей»

Наталья Шушпанова 

Наталья Шушпанова — профессиональная мама и профессиональный 
цветовод

Женщина, которая долго работает в мужском коллективе, становится для коллег 
своим парнем. Машинист крана формовочного цеха №2 Наталья — точно свой 
парень. Но когда рабочий день заканчивается и Наталья приходит домой, отрадой 
её сердца становится самое женское занятие — цветоводство. Посмотрите как 
интересно во дворе у Натальи и её супруга, нашего водителя Павла Шушпанова. 
Каждый цветник это маленькая история.

Женщина, которая долго работает в мужском коллективе, 
становится для коллег своим парнем. Машинист крана 
формовочного цеха №2 Наталья — точно свой парень. 
Но когда рабочий день заканчивается и Наталья приходит 
домой, отрадой её сердца становится самое женское 
занятие — цветоводство. Посмотрите как интересно во 
дворе у Натальи и её супруга, нашего водителя Павла 
Шушпанова. Каждый цветник это маленькая история.

— Дело в том, что изначально я поступала в колледж на 
специальность «цветовод-декоратор», - призналась нам 
Наталья. - Очень-очень люблю цветы. Но так получилось, 
что уезжала из Воронежа по личным обстоятельствам. А 

когда вернулась, учиться на цветовода было уже поздно. 
Поэтому пошла работать во вневедомственную охрану, 
а потом пришла на завод.

В семье Шушпановых трое детей. Старшей — Самине 
— 29, средней — Анастасии — 20, младшей — Даше 
15. Мужа Самины - Вугара - вы тоже знаете, он, как и 
Павел Шушпанов, работает водителем на нашем заводе. 
Сложно поверить, но Наталья уже бабушка. Самина и Вигар 
подарили ей внучку и внука, которым сейчас 7 и 5 лет.

Каждой из наших героинь мы задали вопросы о жизни 
многодетных семей, которые интересуют обычных, не 
многодетных родителей. Забегая вперёд, скажем, что 
некоторые вопросы были с подвохом. 

Вам не тесно? 
Итак, каждую маму мы попросили вспомнить тот момент, 

когда максимальное число членов семьи размещалось 
на минимальной площади.

— Мы впятером жили в однокомнатной квартире, - 
вспоминает Наталья. - Днём, когда кровати собраны, вроде 
бы ничего. А ночью почти что как в плацкартном вагоне. 
Мы тогда жили в тесноте, но точно не в обиде. А сейчас 
вообще грех жаловаться, у нас теперь свой трёхкомнатный 
частный дом. И мы все вместе с удовольствием занимаемся 
нашим двориком. 

Старшие к младшим ревнуют?
— Ооо, вы попали в точку! Моя средняя, Настя, очень 

ревновала к младшей, Даше. Ведь у них всего пять лет 
разницы. Я как могла всегда старалась объяснить, что 
мама всех любит одинаково и балует тоже одинаково. 

 
В чём вы себе отказывали ради детей?
— Ой, я так вообще никогда не думала. По большому 

счёту, если разобраться, мы живём ради детей. Поэтому 
всегда думаю, что дала им, а не в чём отказала себе.

Как правильно наказывать детей?
— Вообще иногда так и подмывало забрать телефон или 

поставить в угол. Но потом останавливала себя, понимала, 
что это неправильно. Старалась всегда объяснять, почему 
я расстроилась.

Фирменный рецепт — мясной салат
Именно это блюдо нравится всем гостям Шушпановых.

Ингредиенты: 
400-500 граммов отварного мяса (говядина или свинина), 

один болгарский перец, 300 граммов маринованных 
грибов, одна банка маслин (лучше без косточек), одна 
луковица.

Приготовление:
Мясо и перец нарезать кубиками. Лук очистить, нарезать 

полукольцами и замариновать в уксусе, разбавленном в 
воде. Приготовить заправку: в баночку сметаны добавить 
столовую ложку уксуса, столовую ложку сахара, рубленую 
зелень (много укропа). Соединить все ингредиенты, 
посолить, залить заправкой и, конечно же, перемешать.



Наши люди

Марина Завражнева 

Марина Завражнева — третьего ребёнка «подарила» себе к 
сорокалетию

Марина Завражнева, как и Наталья Шушпанова, машинист крана. На нашем 
заводе она работает 20 лет. А всего в профессии 36 лет! 

- Я не из тех людей, которые летуны, - признаётся Марина. - Поэтому за всю 
жизнь сменила место работы всего один раз — когда пришла с завода ТМП на 
ЖБИ-2. Мне кажется, недаром говорят, что лучшее враг хорошего. И, кстати, 
профессию свою очень люблю — когда переехала в Воронеж из Тамбовской области, 
сразу пошла учиться на машиниста крана. 

Когда мы беседовали с Мариной, вдруг подумалось: 
«Какая несправедливость — выражение «многодетная 
мама» есть, а выражения «многовнучная бабушка» 
нет». А зря! Дело в том, что у Марины и её супруга 
трое детей и уже пятеро внуков. Старшей дочери 
Екатерине —  35, и у неё уже четверо детей. Сыну 
Максиму 33, у него пока один ребёнок — дочка. 
А вот младшей дочери Соне всего 13 лет. Марина 
абсолютно серьёзно говорит о том, что третьего 
ребёнка они с супругом долгое время не планировали. 
А к сорока годам вдруг снова так захотели малыша, 
что сделали подарок себе и подарили жизнь Соне.

считает, что прав, тогда сажусь и объясняю. Даже 
если очень устала после работы, всё равно сажусь 
и разговариваю — привожу доводы, аргументы.

Фирменный рецепт — солёные огурчики
«Все гости говорят, что под водочку они просто 

замечательно идут!» - рассказала Марина.

Рассол: 
Смешать 6 стаканов воды, стакан 9%-ного уксуса, 

стакан сахара, 6 столовых ложек кетчупа чили, 2 
столовые ложки соли.

Приготовление: 
Дальше рецепт классический — огурчики плотно 

укладываются в литровые банки (в каждую из банок 
ещё нужно добавить несколько горошин чёрного 
перца), затем заливаются рассолом и стерилизуются 
15 минут.

Вам не тесно?
— Сейчас мы живём втроём — я, муж и дочь. 

И кажется, что в нашей двухкомнатной квартире 
даже как-то пустовато, - говорит Марина. - Просто 
было время, когда в ней и по восемь человек 
размещалось. Ведь когда Катя и Максим создали 
семьи, у них не было жилья и они временами жили 
у нас, а временами у сватов. Но нам точно никогда 
тесно не было!

Старшие к младшим ревнуют?
  Вот ревность нас миновала, к счастью. Максим 

и Катя же практически ровесники. А когда родилась 
Соня, Кате было уже 22 года. Так что Софья у Кати 
была любимой игрушкой. Как она с ней нянчилась! 
Заодно и к материнству подготовилась.

В чём вы себе отказывали ради детей?
— Знаете, вот сейчас вспомнила последние годы 

работы на ТМП. Нам тогда совсем перестали платить. 
И был день, когда в прямом смысле слова не на 
что было батон купить. Вот это помню. А так, чтобы 
чувствовала именно себя обделённой, не помню.

Как правильно наказывать?
— Вот твёрдо уверена, что у ребёнка может быть 

своё мнение. Я могу быть с ним не согласна, но уважаю 
его. А если же ребёнок поступил неправильно, но 
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Людмила Мацнева 

Людмила Мацнева — строгий контролёр и добрая мама

Людмила сейчас в декретном отпуске. А до декрета многие из вас знали её как 
контролёра ОТК и побаивались. 

— Что поделать, работа такая — вынуждена быть 
жёсткой и строгой. И после декрета такой же буду, 
на другое не рассчитывайте, - смеётся Людмила и 
рассказывает о том, как 21 год назад пришла работать 
на наш завод. - Я закончила школу в конце девяностых. 
Мои ровесники, наверное, помнят, что тогда поступить 
в вуз самостоятельно было очень сложно. Или ты семи 
пядей во лбу или ищешь репетитора и платишь ему за 
поступление. И решила пойти по пути наименьшего 
сопротивления и учиться отправилась в колледж. Туда 
можно было поступить без экзаменов, по результатам 
собеседования. Выбрала профессию преподавателя 
черчения и технологии. И мне она неожиданно так 
понравилась! Жаль, что сейчас черчение предмет 
по выбору. Оно очень хорошо развивает терпение и 
усидчивость, которых в наше время детям не хватает... 
А вот работать по профессии не пришлось — когда 

закончила колледж, учителя черчения были практически 
не востребованы. У каждого класса всего лишь час в 
неделю. Так что полноценных рабочих дней у меня в школе 
было бы от силы два в неделю, и зарплата копеечная. 
Стала искать подходящие вакансии и так попала на наш 
завод. Ведь нас же в колледже и со строительными 
чертежами знакомили. Правда, поверхностно. Поэтому 
поначалу очень расстраивалась, что наша начальник 
отдела ОТК Галина Александровна Соловьёва часто 
делала мне замечания. Потом поняла, что многому 
благодаря её замечаниям научилась.

Сейчас у Людмилы и её супруга Александра, который 
трудится слесарем на нашем заводе, уже четверо 
детей. Старшая — 19-летняя Надежда — изучает 
сестринское дело в колледже при ВГТУ. Средние — 
9-летние двойняшки Денис и Злата — ходят во второй 
класс. Младшенькой — Дарине — два года. 

Вам не тесно? 
— Когда-то мы жили в двухкомнатной квартире 

впятером. У Нади была своя отдельная комната, во 
второй жили мы с мужем и двойняшками. А потом 
мы построили свой дом на Дальних садах. Поэтому 
сейчас всем точно просторно. Теперь будем добиваться, 
чтобы к нам школьный автобус пустили.

Старшие к младшим ревнуют? 
— Вообще об этом не задумывалась, значит точно 

не ревнуют. Когда появились двойняшки, Надя уже 
почти взрослой была — целых десять лет (смеётся). 
А нынешний декрет как раз помогает мне уделять 
много времени не только Дарине, но и Злате и Денису. 

В чём вы себе отказывали ради детей?

— Я не сильно сейчас в чём-то нуждаюсь. Мне 
достаточно кроссовок, джинсов и толстовки. Поэтому 
даже не задумывалась о том, что в чём-то могла себе 
отказать. Главное, что у детишек всё есть.

Как правильно наказывать детей?
— Конечно же, объяснить, за что ругаю. А в некоторых 

случаях есть у меня очень действенный приём. Допустим 
ребёнок капризничал и хотел, чтобы всё было «по его». 
Потом наступает момент и он что-то у меня просит, 
например, приготовить вкусненькое. Неожиданно 
отвечаю: «Не хочу». Он удивляется. А я объясняю: 
«Ты же делал то, что тебе хочется, вот и мама будет 
делать то, что ей хочется. А мне сейчас хочется почитать 
книжку». После этого диалог налаживается быстрее.

Фирменный рецепт — картофельно-мясная запеканка
— Ой, здесь даже расписывать ничего не нужно, 

настолько всё просто - говорит Людмила. - Режу картофель 
брусочками, смешиваю с солью и специями. Специи 
выбираю под настроение. Затем выкладываю картофель 
на дно керамической формы для запекания. А сверху 
кладу кусочки мяса — или курицу или корейку. Их также 
солю и посыпаю специями. Затем всё это заливаю 
соусом из кетчупа и майонеза. И — в духовку на 40-
50 минут. Рецепт, казалось бы, простой. А получается 
очень вкусно. 

Наши люди



Мария Лапшина 

Мария Лапшина - «С вами я буду работать где угодно!»

Фраза про детей, которую мы вынесли в заголовок, принадлежит как раз Марии. 
И она с удовольствием рассказала нам, что же имела в виду.

- В далёком теперь уже 2001 году мы с первым супругом переехали в Россию 
из Казахстана — по программе переселения соотечественников из-за рубежа, - 
вспоминает Мария. - Когда у меня было двое детей, жили в однокомнатной квартире. 
А когда стало четверо, появился свой прекрасный дом — пусть и с опозданием, к 2015 
году, пришёл сертификат на улучшение жилищных условий. И ещё, знаете, очень 
хочу отметить важную вещь. Многие люди почему-то ассоциируют многодетную 
семью с малообразованностью и нищетой, а многодетную маму представляют 
вечно растрёпанной женщиной, которой не хватает времени на себя. 

Поверьте, это не так! Я знакома со многими семьями, 
где и по семь, и по двенадцать детей. И у них всё 
хорошо.

Сейчас Мария мама четверых детей. Евгении 23 
года, Валерии 19 лет, Мише 8 лет, а Паше всего 3 года. 
Их могло бы быть шестеро. Но, к сожалению, Полина 
ушла из жизни в год с небольшим, а Мелания, которой 
имя дали ещё до рождения, родиться не успела — в 
25 недель у неё остановилось сердце. «Потеря детей 
переживается очень тяжёло, но Господь дал мне силы 
справиться», - заметно, что за этим простым на первый 
взгляд объяснением мамы на самом деле стоят долгие 
размышления.

Бухгалтером в нашем коллективе Мария работает 
пока недолго — около года. Признаётся, что до 
этого её трудовой стаж очень часто прерывался 
декретными отпусками. Доходило даже до смешного. 
В некоторых организациях её принимали на работу, 
так как рассчитывали, что женщина, у которой уже 
есть ребёнок, а тем более двое, в декрет уже не уйдёт. 
И всё случалось ровно наоборот. К счастью! На наш 
завод Марию пригласили её коллеги, с которыми она 
трудилась в компании «Эфко косметик». «С вами я 
буду работать где угодно!» - ответила она. И всё это 
время старается не подводить — больничный взяла 
всего один раз за год, и то не из-за детей, а когда вся 
бухгалтерия заболела ковидом.

Вам не тесно? 
— Был один интересный момент, - вспоминает 

Мария. — Когда мы родили Мишку — третьего — то 
жили в однокомнатной съёмной квартире. Девчонки 
жили в комнате, а я, супруг и Мишка по сути жили на 
кухне. Но с любимыми людьми тесно не бывает.

Старшие к младшим ревнуют?
— Когда девчонок было двое, была жуткая ревность 

— как у Жени, так и у Леры. А теперь у нас все друг 
другу помогают. То есть, Миша с Пашей, конечно, 
помочь пока не могут. А Жена и Лера души в них не 
чают, прямо не сёстры, а мамы.

В чём вы себе отказывали ради детей?
— Вы знаете, я никогда об этом не думала. У нас в 

доме есть огромная комната, вся в игрушках. Горки, 
шведские стенки, бассейн, батут. Мы очень стараемся, 
каждую копеечку тратим на детей. Но ведь когда они 
что-то получают и радуются, радуемся и мы.

Как правильно наказывать?
— Рукоприкладство — точно нет! А каких-то 

универсальных советов, честно говоря, не могу дать. 

Фирменный рецепт — сдобные булочки
Так как в большой семье у мамы работы всегда 

много, этот рецепт Мария ценит за его простоту. 
Ингредиенты:
Тёплое молоко — 250 миллилитров
Яйца — 2 штуки
Мука — 600 граммов
Сахар — 100 граммов
Ванилин — 2 грамма (пакетик)
Соль — 1 чайная ложка
Растопленное сливочное масло — 90 граммов 

(полпачки)
Ингредиенты загружаются в дежу хлебопечки и тесто 

хлебопечка готовит самостоятельно, на режиме №10. Из 
готового теста можно сформировать и простые булочки и 
плюшки (к приходу гостей Мария обычно делает плюшки). 
Выпекаются булочки при 180 градусах 25-30  минут.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Дорогие читатели! Эксперимент удался. 
Мы недаром спрашивали у Натальи, Марины, 
Марии и Людмилы про тесноту в доме и 
про то, в чём они отказывали себе ради 
детей. И обратите внимание – ни одна 
из них даже не пыталась припоминать, 
что когда-то не купила себе платье или не 
сходила в парикмахерскую. Не сговариваясь, 
все ответили, что главное, чтобы всё 
нужное было у детей. Вот что значит 
настоящие мамы. Верим, что все мамы 
нашего завода такие. И что многодетных 
среди них будет только больше. 

Наши люди
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Эшанкул Гулмирзаев

«Без Эдика никуда»
13 мая своё 55-летие отметил человек, который помогает заводу и рабочим 

из Узбекистана находить общий язык

Эшанкул Очилдиевич Гулмирзаев, человек-гора. Наверняка, многим из вас инспектор 
отдела кадров, который занимается адаптацией мигрантов, знаком как Эдик. Мы 
знаем, что он не обижается на такое вольное сокращение его имени и отчества. 
Тем более, на заводе его искренне уважают. «Без Эдика никуда», - говорит начальник 
отдела кадров Ольга Полушина. 

Почему никуда? Ответ Ольги Львовны открыл 
нам много нового. Во времена СССР на русском 
языке довольно неплохо говорили все жители 
союзных республик. Но время прошло, поколения 
сменились. И для большинства 20-30-летних парней 
из Узбекистана русский язык такой же чужой, как, 
например, английский. Они оставляют родной дом 
и приезжают на заработки в Россию, а объясниться 
с коллегами и заказчиками зачастую не могут. 
При этом потребность в общении взаимная. Люди 
рабочих профессий сейчас в дефиците, и нашему 
заводу нужны рабочие руки. А приехавшие на 
заработки граждане Узбекистана хотят иметь 
стабильную работу и получить в России профессию, 
которая будет востребована везде – сварщика, 
стропальщика, крановщика. И здесь очень нужна 
помощь Эшанкула Очилдиевича. 

Узбек по национальности Эшанкул Очилдиевич 
родился в столице Таджикистана Душанбе в 1967 
году. 

— Я с детства любил спорт, да и рост видите 
какой, — смотрит на нас сверху вниз наш герой. — 
Поэтому занимался лёгкой атлетикой и волейболом. 
Ну и поступил в институт физкультуры. Закончил 
его в самое горячее время – в 1991-м. Три года 
поработал учителем физкультуры. А потом узбекам 
в Таджикистане стало очень тяжёло – началась 
гражданская война… В Воронеже жил и работал 
мой брат, Нишон Очилдиевич. В своё время он 
даже возглавлял узбекскую диаспору. К сожалению, 
сейчас его уже нет в живых. В гости к нему я ездил 
ещё с советского времени – с 89-го года. Когда 
началась война, он сказал: «Эшанкул, переезжай!» 
Так я к 1998 году окончательно сюда и перебрался. 
Я в армии в строительной части служил, поэтому 
в принципе умел строить всё. Так мы и работали 
частным образом с бригадой лет десять. А в 2003 
году пришёл сюда, на завод. 

Эшанкул Очилдиевич рассказал, что его главные 
задачи – найти новых сотрудников в Узбекистане 
и Таджикистане, встретить сотрудников, выяснить, 
что у них лучше получается в работе и какую 
профессию они хотели бы получить. А ещё помогать в 
получении патентов, а при желании самого работника 
разрешений на временное проживание и вида на 
жительство. Желающих наш завод направляет на 
двухмесячные курсы, а также приглашает для них 
репетиторов по русскому языку и истории. 

— Всё же хорошо, что завод даёт людям постоянную 
работу, - говорит Эшанкул Очилдиевич. - На таких 
работников и в органах власти сразу по-другому 
смотрят. Очень хорошо, что зарплата официальная, 
ни разу за все эти годы не задерживали. 

— Эдик ещё и хороший психолог, - рассказала 
нам чуть позже Ольга Полушина. – Он разбирается 
в характерах и предпочтениях людей, за которых 
отвечает. Поэтому в некоторых случаях он сам их 
«расставляет» на разных участках работы, и дело 
спорится. 

Напоследок наш герой и его супруга Дильдора 

Наши именинники

Рафиева показали нам волейбольную площадку, 
которая появилась на территории завода по просьбе 
Эшанкула Очилдиевича. В волейбол рабочие играют 
после смены, да вы и сами это видели. Конечно, 
в голову закрадывается мысль о том, насколько 
добровольна эта физическая подготовка. 

— Что вы, что вы, я никого не заставляю! - хитро 
улыбается бывший учитель физкультуры. 

Кстати, по инициативе директора сейчас заводчане 
готовятся к соревнованиям, которые вполне можно 
будет назвать международными. 



Зинаида Мясникова

«Хотела стать доктором, а стала заведующей лабораторией»
15 мая своё 80-летие отметила Зинаида Фёдоровна Мясникова

Согласитесь, это огромное счастье, когда тебя любят и ждут. И в этом наша 
Зинаида Фёдоровна точно счастливый человек. 16 мая её ждала в гости вся 
лаборатория, где до сих пор работают её воспитанницы. Обняли, расцеловали, 
устроили чаепитие. А перед чаепитием от имени завода Зинаиду Фёдоровну 
поздравил и вручил ей подарок наш главный инженер Пётр Федюшин. 

— Пётр Фёдорович, спасибо, да у меня всё есть, - 
Зинаида Фёдоровна смущённо опускает глаза в ответ 
на предложение помочь по хозяйству. Она вообще 
в тот день была смущена и растрогана и, как и все 
именинники, просила о ней не писать. Но мы всё же 
расскажем. Ведь костяк нашего коллектива меняется 
редко, и Зинаиду Мясникову многие помнят.

— А знаете, мне в 42-м году ведь бабка-повитуха 
помогла на свет появиться, - рассказывает Зинаида 
Фёдоровна своим «девчонкам» из лаборатории 
(глаза у них в этот момент, конечно, округлились). – 
Да-да, какая тогда медицина была? В Старой Тойде 
Аннинского района, где я родилась, не было не только 
медицины, но даже электричества. Когда пошла в 
школу, уроки делала ещё при свете керосинки на печи. 
Но одно счастье у нас точно было – папа вернулся с 
войны живым, так что семья была полной. Мама с 
папой работали в колхозе. Но мне они такой судьбы 
не хотели. Мама часто говорила: «Учись, Зина! В 
деревне останешься только через мой труп!» А я 
и сама хотела в город - мне очень хотелось стать 
доктором... Поэтому в 1959-м, сразу после школы, 
попробовала поступить в медицинский институт 
в Воронеже. Куда там! Всё же разница между 
образованием в городе и в деревне была большой. 
Что делать – остаюсь в Воронеже, устраиваюсь на 
стройку разнорабочей, в свободное от работы 
время хожу на подготовительные курсы. В 1960-м 
снова пробую поступить и снова неудача. Знаете, 
я так расстроилась, что дала себе зарок больше 
вообще про медицину не вспоминать. И осталась 
в СМУ. В принципе, строительство мне тоже было 
интересно. Наверное, папина кровь помогла – он 
у меня любил строить и мастерить, даже лодки 
сам делал. Конечно, оставаться просто рабочей не 
хотелось, и в 62-м я уже довольно легко поступила 
в ВИСИ. Кстати, Александр Тихонович учился на курс 
старше меня. Хоть он меня на год младше, а учился 
на курс старше, так как я немного «опоздала».

Заводу ЖБИ-2 Зинаида Фёдоровна отдала больше 
40 лет. Точнее, 13 лет после разделения предприятий, 
она работала в сельском строительном комбинате, 
а в 1996-м вернулась на наш завод. И здесь до 2008 
года возглавляла лабораторию.

В этот момент именинницу окончательно 
засмущали. Пётр Фёдорович в самом начале 
чествования вспомнил, что рецептуры, которые 

предприятие разрабатывало в двяностые годы с 
её помощью, очень помогали заводу экономить - 
расходовать минимум сырья без потери качества. 
А тут и инженер лаборатории Татьяна Савостина 
вспомнила, что с Зинаидой Мясниковой в те годы 
консультировались и многие смежные предприятия.

— Зинаида Фёдоровна, а помните турецкий 
цемент? - спрашивает главный технолог Валерия 
Лошак и для автора этих строк рассказывает. – 
Ооо, это был 2008-й год, когда наши поставщики 
резко повысили цены на свой товар – видимо, 
опасались, что прогадают. И тогда наш завод, как 
и многие другие, закупил большие партии цемента 
в Турции. А он оказался тонкомолотым, то есть для 
наших старых технологий не подходил. Зинаиде 
Фёдоровне срочно пришлось разрабатывать новые 
составы. И благодаря им мы перешли на новый 
цемент без потери в качестве. А коллеги с других 

предприятий теряли деньги, потому что у них было 
довольно много брака.

Вообще девяностые и «нулевые» годы, как 
вспоминают Зинаида Фёдоровна и её коллеги, были 
очень интересными, так как нужно было осваивать 
выпуск новой, нестандартной продукции. В те годы, 
например, запустили в производство и пенобетон. В 
общем, работа заведующей лабораторией оказалась 
не менее важной и сложной, чем работа врача. 

Зинаида Фёдоровна попрощалась с коллективом 
в 2008 году, в 66 лет. Но через день после выхода 
на пенсию ей позвонили и пригласили на работу 
на предприятие по производству товарного бетона. 
И… не смогла отказать, работала ещё несколько 
лет. Нынешним летом Зинаиду Фёдоровну ждёт 
любимая дача. А мы надеемся, что её девяностолетие 
встретим в 2032 году в том же составе. 

Наши именинники



Выпуск № 20
июнь 2022

— За один день вы получите огромную массу эмоций и впечатлений. Что такое 
Ломы, сложно описать словами.

— Это история: мы узнаем о том, когда и как пришли сюда люди, как жили  и 
почему ушли.

— Это этнография: узнаём, как конкретно жили здесь люди. Увидим 
старинную мельницу, запустим также старинную механическую маслобойню 
горячего отжима и т.д.

— Это геология: узнаем о том, какие минералы здесь местные, какие принёс 
ледник, что ломали жители хутора Ломы.

— Это природа: здесь степь встречается с настоящим лесом в балке, а водоём 
дарит прохладу отдыхающим. 

— Это экшн: каждый может попробовать себя в роли кузнеца, а также 
прокатиться  в кузове старого грузовика, а может и современного джипа. 

— Это релакс: покачаемся  на замечательных качелях, которые попутно делают 
массаж. 

— Это гастрономия: попробуем каравай, в лесу нас ждёт пикник с печёной с 
салом картошкой и чаем из самовара, а в усадьбе парка- обед, приготовленный в 
русской печи, с мясом и овощами. И ещё отведаем  местный самогон и медовуху.

— Это пляж возле чистого водоема в живописном месте.

А ещё мы побывали на пасеке, продегустируем мёд, покатаемся на плавучей 
хате, узнаем, как выглядит музыкальная баня-землянка...

Присоединяйтесь к поездке, и это будет одно из главных впечатлений лета!

Ведущий рубрики: известный воронежский краевед, путешественник, общественник 
Виталий Иванищев. 

Наш досуг

Расписание ближайших поездок:

4 июня, суббота, 
Спасское, Мценск, Бежин луг, 
с 6-30 до 23-30, 3300 руб. 

5 июня, воскресенье, 
Бобровский район- Чесменка, Козья ферма, 
Валенки, с 9 до 19, 2300 руб. 

11 июня, пятница, 
Костомарово-Дивногорье,
 с 8 до 20, 1900 руб.

12 июня, воскресенье, 
Обзорная экскурсия по Воронежу, 
с 10 до 13, 300 руб.

12 июня, воскресенье, 
Осетровая ферма в Бабяково, 
с 14 до 19, 1600 руб.

13 июня, понедельник, 
Хреновое - конезавод, 
санаторий, сельская третьяковка, 
с 9 до 19, 2300 руб.

18 июня, суббота, 
Котовск+водная прогулка 
по Тамбову, с 7 до 23, 2500 руб. 

19 июня, воскресенье, 
Хоперский заповедник 
с 7 до 22, 2500 руб. Осталось 9 мест. 

26 июня, воскресенье, 
Галичья Гора и водопад Русанов ручей, 
с 9 до 19, 1900 руб. 

8-10 июля, Волгоград, 
с 22 8.07 до полуночи 10.08, 9500 руб. 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. 300-90-00, 89204481307.

Одна из причин ждать лето - это вновь возможность 
поехать в Ломы! И вот почему: 



Поздравляем именинников июня и июля

01.06  Кольцов Сергей Вячеславович - начальник 
сантехнического участка и участка вентиляционных 
систем.

01.06  Бунина Жанна Викторовна - начальник 
планово-экономического отдела.

01.06  Голубцов Евгений Владимирович - заместитель 
начальника ремонтно-механического цеха. 

03.06  Селезнев Алексей Сергеевич    
- электрогазосварщик формовочного цеха №2.

03.06  Коржов Андрей Николаевич - водитель.
03.06  Попов Юрий Константинович - токарь 

ремонтно-механического цеха.
04.06  Арсенова Вера Николаевна - дозировщик 

компонентов бетонных смесей.
05.06  Титова Вера Алексеевна - лаборант.
07.06  Гладнева Ирина Борисовна - аппаратчик 

химводоочистки.
08.06  Нестеров Михаил Олегович - резчик металла 

на ножницах и прессах.
11.06  Погребенкова Ирина Михайловна - 

медицинская сестра.
11.06  Ранюк Любовь Ивановна - машинист крана.
11.06  Баев Игорь Иванович - слесарь обособленного 

подразделения в Липецке.
11.06  Кудаев Владимир Иванович - слесарь-

ремонтник.
12.06  Кретинин Александр Александрович - 

электрогазосварщик.
12.06  Сараев Юрий Васильевич - электросварщик 

ручной сварки.
12.06  Петренко Алексей Евгеньевич - машинист 

самоходного крана.
12.06  Уразов Нарзулло Асадиллоевич - формовщик 

железобетонных изделий и конструкций.
13.06  Бабурин Евгений Валерьевич - формовщик 

железобетонных изделий и конструкций.
14.06  Мардимов Баходир Муродиллаевич - 

подсобный рабочий.
14.06  Дронова Лариса Николаевна - арматурщик.
14.06  Хужамуродов Рузибой Нажмудинович - 

формовщик железобетонных изделий и конструкций.
14.06  Курбонов Абдулмутолиб Искандарович - 

формовщик железобетонных изделий и конструкций.
14.06  Шамин Павел Сергеевич - геодезист.
15.06  Трубников Сергей Николаевич - стропальщик.
15.06  Гобозова Медея Арчиловна - ведущий 

архитектор проектной группы.
18.06  Васильев Александр Иванович - 

электросварщик ручной сварки.
19.06  Смагин Павел Сергеевич - каменщик.
19.06  Падалко Александр Васильевич - мастер 

цеха.
19.06  Зоиров Абдумутолиб Асадович - формовщик 

железобетонных изделий и конструкций.
19.06  Усов Олег Игоревич - водитель.
19.06  Клещин Юрий Викторович - слесарь 

строительный.  
19.06  Сухачева Надежда Николаевна - машинист 

крана.
19.06  Дробышева Екатерина Викторовна - мастер 

формовочного цеха№2.
20.06  Бучнева Елена Владимировна - арматурщик.
20.06  Суковатых Юрий Михайлович  - контролёр 

КПП.
21.06  Шапошникова Галина Леонидовна - машинист 

крана.
22.06  Бородин Михаил Альбертович - 
формовщик железобетонных изделий
и конструкций.

23.06  Кузнецов Никита Валерьевич - мастер склада 
готовой продукции.

23.06  Колядина Людмила Николаевна - уборщик 
помещений.

24.06  Кононенко Сергей Владимирович - 
электрогазосварщик.

26.06  Аверьянова Олеся Александровна - моторист 
бетоносмесительных установок.

26.06  Кастырин Роман Николаевич - механик.
27.06  Верзилина Ванда Ивановна - 

кладовщик. 
27.06  Глотов Александр Иванович - слесарь-

ремонтник.
27.06  Крушинских Владимир Владимирович - 

арматурщик.
27.06  Солженикин Дмитрий Сергеевич - 

электросварщик ручной сварки.
28.06  Ракита Евгений Владимирович - арматурщик.
29.06  Куксова Елена Ивановна - мастер ОТК.
01.07  Нуралиев Мусахан Асад оглы - формовщик 

железобетонных изделий и конструкций.
01.07  Гнездилов Андрей Владимирович - директор 

ООО «СК ЮВИЛОН».
02.07  Ручкина Ольга Васильевна  - бухгалтер.
02.07  Кущев Игорь Николаевич - машинист крана.
02.07  Ковальчук Сергей Степанович - 

электрогазосварщик.
03.07  Гладких Александр Александрович - водитель.
04.07  Автушенко Александр Владимирович - 

стропальщик.
05.07  Артеменко Юрий Анатольевич - слесарь-

ремонтник.
06.07  Квасик Людмила Владимировна - мастер 

склада готовой продукции.
07.07  Сухинин Вадим Олегович - производитель 

работ.
08.07  Прасолов Роман Геннадиевич - машинист 

бульдозера.
09.07  Юлдашев Убайдулло Нарзуллоевич - моторист 

бетоносмесительных установок.
10.07  Хренов Александр Сергеевич - начальник 

отдела МТС и сбыта.
10.07  Коротенко Ульяна Шухратовна - машинист 

крана.
10.07  Полухина Валентина Николаевна - машинист 

крана.
11.07  Дурновцев Артём Станиславович  - плотник.
11.07  Зябкин Александр Николаевич - водитель.
12.07  Гаврилов Илья Дмитриевич - инженер-

конструктор.
13.07  Арзикулов Хужаназар Бекназарович - 

формовщик железобетонных изделий и конструкций.
13.07  Скоморохов Дмитрий Дмитриевич - 

электромонтажник обособленного подразделения 
в Липецке.

14.07  Дьяконова Любовь Николаевна - инженер 
ПТО.

15.07  Коровин Роман Вячеславович - подсобный 
рабочий.

15.07  Васильев Юрий Николаевич - инженер-
конструктор.

16.07  Тохиров Хожимурод Тохир Угли - формовщик 
железобетонных изделий и конструкций.

16.07  Кулаков Алексей Викторович - 
электрогазосварщик.

17.07  Саликов Игорь Николаевич - слесарь 
строительный.

17.07  Тошпулотов Хошимкул Жаникулович - 
формовщик железобетонных изделий и конструкций.

20.07  Новикова Валентина Ивановна - кладовщик.
21.07  Квашин Сергей Петрович - мастер склада 

готовой продукции.
21.07  Марков Олег Игоревич - каменщик.
21.07  Арзикулов Ахмаджон Бекназарович - 

формовщик железобетонных изделий и конструкций.
22.07  Чурсина Ирина Александровна - бухгалтер.
22.07  Зарубин Владимир Александрович - слесарь 

механосборочных работ.
22.07  Пацева Наталья Николаевна - оператор 

котельной.
23.07  Нечаев Владимир Михайлович - контролёр 

КПП.
24.07  Рыжкова Наталия Владимировна - инженер 

по проектно-сметной работе ПТО.
24.07  Панин Кирилл Сергеевич - подсобный 

рабочий.
24.07  Шилов Владимир Анатольевич - машинист 

экскаватора.
25.07  Подопригора Артем Александрович - мастер 

формовочного цеха №2.
25.07  Рафиева Дильдора Рахимовна - уборщик 

помещений.
27.07  Яшин Юрий Юрьевич - машинист штукатурной 

станции.
27.07  Полушина Ольга Львовна - начальник отдела 

кадров.
28.07  Шпак Александр Михайлович - каменщик.
29.07  Новиков Олег Александрович - водитель.
30.07  Резниченко Андрей Иванович  -  электромонтёр.
30.07  Поляков Андрей Владимирович - начальник 

отдела охраны и безопасности завода.
30.07  Бедрина Татьяна Александровна - машинист 

крана.
31.07  Свириденко Евгений Владимирович - 

электромонтёр.
31.07  Литвинова Елена Вячеславовна - кладовщик.
31.07  Татаринцев Александр Борисович - 

арматурщик.
31.07  Кондусов Руслан Александрович - подсобный 

рабочий.
31.07  Золотарев Александр Васильевич - 

электрогазосварщик. 


